Организация учебного процесса
Учебный год студента начинается 1 сентября и заканчивается в июне следующего
года. Он разбит на два семестра: осенний и весенний (начало и конец семестра для
каждого курса определяются в соответствии с учебным планом, графиком учебного
процесса), каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией. После летней
сессии студент проходит учебную, производственную или преддипломную практику.
В течение академического года у студентов запланированы зимние (2 недели) и летние
каникулы.
Последний семестр обучения заканчивается государственным экзаменом, подготовкой
и защитой выпускной квалификационной работы— дипломной работы (проекта).
Учебные занятия в Уральском филиале проводятся по утвержденному расписанию.
Продолжительность академического часа устанавливается 45 минут («пара» — 1 час
30 минут).
Основные виды работы студентов в Уральском филиале:
аудиторные занятия (с преподавателем);
самостоятельная работа;
Аудиторные занятия
На аудиторных занятиях —
лекциях,
практических (семинарских) занятиях,
лабораторных работах студенты получают основную информацию по изучаемым
дисциплинам.
Ведущим видом учебных занятий в Уральском филиале являются лекции, на которых
преподаватели дают основной материал дисциплины.
Во время лекции студенты обязаны вести записи (конспект), которые в дальнейшем
помогут в самостоятельной работе. Умение хорошо конспектировать лекции приходит
не сразу, его надо постоянно развивать, совершенствуя форму записей.
Главное при конспектировании — понимание содержания лекции и умение кратко
записывать ее основные положения. Слушать, понимать и записывать — это большой
и серьезный
труд,
требующий
значительного
напряжения.
Вместе
с тем
он закладывает надежный фундамент успешной учебы студента.
На практических занятиях студенты, предварительно изучив материал лекций
и литературу, решают разного рода задачи или обсуждают те или иные проблемы
с целью углубить и закрепить теоретические знания на практике
Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, не конспектировал, не
изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придётся
не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь материал. Для
такого студента подготовка к экзаменам будет трудным, а иногда непосильным делом,
а финишем окажется отчисление из вуза.
Самостоятельная работа
Обучаясь в Уральском филиале, студенту необходимо научиться работать
самостоятельно. Самостоятельная работа направлена не только на закрепление
знаний, но также и на развитие творческих навыков, умение ориентироваться в потоке
информации, на правильную организацию своего времени.

Контроль самостоятельной работы и оценка её результатов осуществляется как
студентом (самоконтроль и самооценка), так и преподавателями, которые могут
провести устный вопрос, тестирование, контрольную работу и т.д.
Сессия
Каждый учебный семестр заканчивается экзаменационной сессией. Подготовка к
экзаменационной сессии, включающей в себя сдачу зачетов и экзаменов, является
ответственейшим периодом в работе студента. Успешно сдать все зачеты и экзамены
– долг каждого студента. До начала сессии должны быть сданы все контрольные
работы, рефераты, практические работы.
Зачеты и экзамены
Зачет по учебной дисциплине проводится до начала сессии. После сдачи всех зачетов
и курсовых (работ) проектов студент допускается к экзаменационной сессии, при этом
учебный отдел делает отметку в зачетной книжке.
Экзамены проводится в установленные расписанием сроки, перед каждым экзаменом
проводится консультация.
На экзамене студент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность,
и зачетную книжку. Если студент сдает экзамен досрочно или повторно, то он обязан
предъявить преподавателю направление, выданное в учебном отделе.
Успеваемость студента определяется следующими оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», зачеты - «зачтено»,
«незачтено», дифференцированный зачет (с оценкой).
Форма проведения зачета или экзамена:
- устная, письменная, тестовая форма и кафедральный просмотр.
Имеющими академическую задолженность считаются студенты:
-не представившие в установленные преподавателем сроки курсовые проекты
(работы), не защитившие их по неуважительным причинам или получившие оценку
«неудовлетворительно»;
- не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие
оценку «неудовлетворительно»;
- не сдавшие зачеты или экзамены в установленные сроки без наличия уважительных
причин,
Студентам, не сдавшим зачеты или экзамены по болезни или другим уважительным,
документально подтвержденным причинам, устанавливаются индивидуальные сроки
сдачи экзаменов и зачетов.
В случае неявки студента на экзамен или зачет студент, представляет
оправдательные документы в течение 3 дней.
При их отсутствии причина неявки
признается неуважительной и расценивается как неудовлетворительная оценка.
.
Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются
из
Уральского филиала как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и
выполнению учебного плана. Восстановление только на контрактной основе.
Студенческий билет и зачетная книжка
Эти важнейшие документы студенты-первокурсники получают в первые дни учебы.
Их вам необходимо хранить до окончания Уральского филиала. Упакуйте их в твердую
обложку и ни в коем случае не теряйте. Студенческий билет нужен не только для
прохода в Уральский филиал, он выполняет роль удостоверения личности, с его

помощью Вы можете получить льготы, предусмотренные законами Российской
Федерации (проездные билеты, проход в музеи, театры и иные учреждения и т.д).
Зачетная книжка является единственным документом, принадлежащим Вам, который
может подтвердить факт сдачи Вами зачетов и экзаменов. Также студенческий билет
необходимо продлять каждый год в начале учебного года до конца обучения в
Уральском филиале.
Посещаемость и пропуски занятий студентами
Студент обязан посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным
планом и включенные в расписание занятий. Учет посещаемости студентов в журнале
(независимо от причины отсутствия студента) ведет староста академической группы и
преподаватель. Также проводится проверка посещаемости специалистом по учебновоспитательной работе, где все отсутствующие фиксируются в акте о проверке
посещаемости.
За пропуск занятий со студента должна быть взята объяснительная записка или
предъявлена справка, если студент(ка) болел(а).За пропуск занятий без уважительной
причины к студенту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть
до отчисления из Уральского филиала.
Дисциплинарные взыскания, применяемые к студенту
За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным
причинам, нарушение студентом своих обязанностей, нарушение правил внутреннего
распорядка Уральского филиала и правил проживания в общежитии к студентам могут
быть применены дисциплинарные взыскания (замечание, выговор) вплоть
до отчисления из Уральского филиала.

